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КРАСКА ФАСАДНАЯ, АКРИЛОВАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ  

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ “VINCORE ФАСАД”  

 

 

ФАСОВКА 0,9 л, 2,7 л, 4,5 л, 9 л, 18 л.  

Пластиковые ведра  

или металлические ведра. 

 

ЦВЕТ Белый, база под колеровку.  

СОСТАВ Акриловая дисперсия, полимеры, 

наполнители, пигменты, ПАВ. 

 

 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ Предназначена для профессиональной окраски цоколей и фасадов 

жилых, торговых, промышленных, складских и др. зданий по 

бетону, штукатурке, фиброцементным плитам и другим 

поверхностям с низкой и средней паропроницаемостью. Краска 

подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся 

поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, 

силикатными красками и органическими эластичными 

покрытиями. Рекомендуется для окраски бетонных оснований 

(столбы, опоры, эстакады, ограждения) для защиты бетона от 

карбонизации и предотвращения коррозии железобетонных 

конструкций, древесностружечных и древесноволокнистых плит, 

деревянных поверхностей.   

Разрешена для использования в помещениях категории А-В 

(детских учреждениях и помещениях административной группы 

лечебно-профилактических учреждений) 
Образует матовое грязестойкое, прочное паропроницаемое, 

атмосферостойкое покрытие. Краска легко наносится и 

удерживается на поверхности, не образует потеков и размывов. 

 

 

ПОДГОТОВКА 

ОСНОВАНИЯ 

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Ранее 

окрашенные поверхности очистить от отслаивающейся и слабо 

держащейся краски и шпатлёвки. Известковые и 

кремнийорганические краски удалить полностью. 

Отремонтированные новой штукатуркой участки выдержать не 

менее 1 месяца и загрунтовать. 

 

Для внутренних и наружных работ 
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления 

базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения 

расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность 

грунтовкой VINCORE PRIMER.  Краску наносить кистью, 

валиком или безвоздушным распылителем в 1-2 слоя, при 

температуре воздуха и поверхности от +5 °C до +30 °C, 

относительной влажности воздуха <80 %. Сушка между слоями 

не более 1 часа при температуре +23°C и относительной 

влажности воздуха 50 %. 

Для ярких или пористых поверхностей можно нанести третий 

слой. Максимальной прочности покрытие достигает от 14 до 28 

дней после окрашивания. Необходимо избегать активную 

эксплуатацию в этот период, а также не подвергать мытью. 

Сразу после использования инструмент промыть водой. 

Засохшая краска удаляется механически. 

Нанесение кистью.  

Рекомендуется использовать кисти удобного вам размера из 

синтетических материалов. До начала работы кисть следует 

промыть чистой водой и тщательно просушить сухой тканью без 

ворса. Не допускайте слишком глубокого погружения кисти в 

банку с краской, а также излишков краски на кисти — в 

противном случае возможно образование подтеков на 

окрашиваемой поверхности. Для достижения наилучшего 

результата наносите покрытие кистью строго в одном 

направлении —  сверху вниз или слева направо. Если какой-

либо участок остался неокрашенным, а покрытие уже начало 

застывать, требуется дождаться полного высыхания слоя и 

только затем приступить к докрашиванию. Такой подход 

позволит добиться равномерного покрытия без пятен. 

Нанесение валиком. 

При нанесении краски валиком необходимо использовать 

инструменты из полиэстера. Для окрашивания гладких 

поверхностей рекомендуется валик с коротким ворсом (8-10 

мм), для негладких и фактурных поверхностей — валик с 

длинным ворсом (15-20 мм), который oбеспечит равномерную 

покраску. При использовании валика и кюветы необходимо 

наносить краску способом раскатывания. Чтобы избежать 

перехлестов и образования фактурных полос, рекомендуется 

соблюдать правило «сырого края»: стык между нанесенной 

полосой и последующим участком должен быть влажным. 
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Распыление. 

Обычное распыление: разбавить не более 10% от объема краски 

— подходит для большинства оборудования. 

Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При 

необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее 

давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр 

сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с 

рекомендациями на сайте производителя окрасочного 

оборудования. 

 

УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Окончательное формирование лакокрасочной пленки 

происходит примерно через 4 недели, в нормальных условиях 

сушки, после этого периода пленка становится максимально 

износостойкой и жесткой. До этого времени уход за окрашенной 

поверхностью следует проводить аккуратно.  

 

Окрашенную поверхность можно чистить нейтральными 

моющими средствами (pH 6 - 8). Сильнозагрязненные 

поверхности можно чистить слабыми щелочными моющими 

средствами (pH 8 - 10). После обработки моющим средством 

поверхность промыть чистой водой. При очистке использовать 

мягкую ткань или губку. Избегать применения щетки или 

абразивных чистящих средств. При использовании моющего 

средства необходимо придерживаться рекомендаций 

производителя моющего средства. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим 

количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. 

После использования тару утилизировать как бытовые отходы. 

 

СРОК ХРАНЕНИЯ  12 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом 

проветриваемом помещении. 

Не допускать замерзания и попадания прямых солнечных лучей. 
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Показатели Норма по ТУ 

1. Внешний вид пленки ровная матовая  

2. Динамическая вязкость по Брукфильду 

(T=20±2°C), 20 об/мин, мПа*с 

 не менее 6000 

3. Массовая доля нелетучих веществ %, не менее 53  

4. Степень перетира, мкм, не более 40 

5. Укрывистость, г/м2, не более 200 

 

6. Время высыхания до ст-3 не более 4 часов 

7. Расход на 1 слой, г/м2 ≈ 200 

8. Плотность, кг/л ≈ 1,35  

9. Разбавитель  вода не более 5% 

10. Время до нанесения следующего слоя 1 час 

11. Рабочие инструменты  кисть, валик, распылитель 

12. Связующее сополимерная дисперсия 

13. Колеровка  Системная колеровка по цветовым 

раскладкам VINCORE. Колеруется в 

любой цвет ведущих мировых 

систем –  RAL CLASSIC K7, RAL 

DESIGN, NCS, SYMPHONY и т.д. 

14. Температура при нанесении, °C   от +5 


